


2.5. В общеобразовательном учреждении, осуществляющих интегрированное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, с  целью организации их   комплексного изучения 

рекомендуется создавать  психолого-медико-педагогический консилиум. 

2.6. В общеобразовательном учреждении, работающем в режиме интегрированного   

обучения, первой образовательной ступени детям с ограниченными возможностями здоровья 

прививается интерес к получению знаний, формируются навыки учебной деятельности, 

самостоятельности. Проводится по общему и речевому развитию, коррекции нарушения моторики, 

поведения. В старших классах обучающиеся  получают знания по общеобразовательным предметам, 

имеющим практическую  направленность и соответствующие их психофизическим возможностям, 

навыки по различным профилям труда. 

2.7. Перевод обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в режим интегрированного 

обучения осуществляется приказом руководителя школы на основании заключения муниципальной 

психолого- медико- педагогической комиссии по согласованию с муниципальным органом управления 

образования, в котором оговаривается форма организации интегрированного обучения, количество 

детей, оплата труда педагогов за расширение объема работы. Родители (законные представители) дают 

письменное согласие на обучение своего ребенка по специальной (коррекционной) программе  восьмого 

вида. 

2.8. Распорядок дня для обучающихся в этих классах устанавливается с учетом повышенной 

утомляемости контингента детей, имеющих  интеллектуальные отклонения. Целесообразно обучение 

детей в режиме интеграции осуществлять в 1-ую смену. 

  

2. Содержание и форма организации образовательного процесса школы в режиме 

интегрированного обучения 
2.1.Общеобразовательная школа, осуществляющая интегрированное обучение самостоятельно 

определяет способ организации образовательного процесса в зависимости от наличия количества 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, материально-финансовыми возможностями 

школы, кадровым потенциалом. 

2.2. Содержание образования при интегрированной форме обучения определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми исходя из особенностей детей  с ограниченными возможностями 

здоровья и их нормально развивающихся сверстников, принимаемыми и реализуемыми в ОУ 

самостоятельно. 

2.3. Обучение организуется  по учебникам для специальных (коррекционных) школ 8 –го вида. 

2.4. С целью преодоления  отклонений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ОУ с интегрированной формой организации образовательного процесса проводятся групповые и 

индивидуальные коррекционные занятия. Продолжительность таких занятий не превышает 15-20 

минут. 

2.5. Срок  обучения детей  с ограниченными возможностями здоровья в режиме интеграции – 9 лет. ОУ 

имеет право выдавать документ государственного образца (свидетельство об окончании специального 

(коррекционного) класса  восьмого вида в общеобразовательной школе). Обучение завершается 

экзаменом (аттестацией) по трудовому обучению. 

2.6. К итоговой аттестации (экзамен по трудовому обучению) допускаются обучающиеся, изучавшие 

трудовой профиль не менее двух последних лет.  ОУ имеет право самостоятельно готовить 

экзаменационный материал с учетом профилей трудового обучения, организованных в учреждении.  

2.7. В уставе общеобразовательного учреждения должно быть закреплено право на ведение 

педагогической деятельности по программе специальных (коррекционных) школ восьмого вида. В ОУ 

предусматривается разработка индивидуальных учебных планов и программ для обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

3. Участники образовательного процесса школы, работающей в режиме интегрированного 

обучения 



3.1.Участниками учебно-воспитательного процесса в ОУ с интегрированным обучением являются 

обучающиеся  с нормальным интеллектом и с проблемами в интеллектуальном развитии медицинские, 

педагогические работникиОУ, родители воспитанников (законные представители). 

3.2. В режим интегрированного обучения переводятся дети  при наличии заключения психолого-

медико-педагогической комиссии, с рекомендацией об их обучении по специальной (коррекционной) 

программе  8-го вида и с согласия родителей (законных представителей), обучать ребенка по программе 

специальной (коррекционной) школы 8-го вида в условиях общеобразовательной школы. 

3.3. При переводе обучающихся на интегрированное обучение необходимо ознакомить их родителей 

(законных представителей) с документами, регламентирующими образовательный процесс в классе 

такого вида. 

3.4.Права и обязанности совместно обучающихся детей, имеющих нормальное интеллектуальное 

развитие и олигофренический  дефект, их родителей (законных представителей) определяются Уставом 

учреждения и иными предусмотренными Уставом актами. 

3.5.Образовательный процесс в режиме интегрированного обучения осуществляется педагогами, 

прошедшими соответствующую переподготовку в области  коррекционной педагогики. 

3.6. Специалистам, работающим в классах с интегрированной формой организации образовательного 

процесса, устанавливается доплата за увеличение объема работы, размер которой в соответствии со ст. 

32-54 Закона РФ «Об образовании» определяется самостоятельно или по решению законодательного 

органа местного самоуправления. 

3.7.На 16 обучающихся с подтвержденным ПМПК диагнозом «умственная отсталость» в ОУ вводится 

ставка учителя-дефектолога для организации образовательного процесса с этой категорией 

обучающихся. 

3.8. Работа такого специалиста осуществляется согласно должностной инструкции, а также расписания, 

утвержденного руководителем ОУ, с учетом различных по возрасту  категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.9. Психологическое обеспечение образовательного процесса в классе с интегрированной формой 

обучения осуществляет психолог, коррекцию недостатков речевого развития – логопед. 

3.10.При исполнении профессиональных обязанностей педагоги классов с интегрированным обучением 

имеют право самостоятельно выбирать частные методики организации образовательного процесса, 

дидактический и раздаточный  материал, наглядность, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к содержанию образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и их нормально 

развивающимися сверстниками. 

3.11.Основные права  и обязанности педагогов, работающих в режиме  интегрированного обучения, 

определяются законодательством РФ, типовым положением об ОУ, Уставом ОУ, правилами 

внутреннего распорядка, квалификационными характеристиками работников ОУ настоящим 

Положением. 

  

4.Управление ОУ с интегрированной формой обучения 
 4.1. Управление ОУ, работающего в режиме интегрированного обучения, осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом ОУ. 

4.2. Непосредственное руководство ОУ такого вида осуществляет директор, права и обязанности 

которого определяются Уставом ОУ трудовым договором (контрактом), квалификационными 

требованиями и настоящим Положением. 

4.3.Наряду с обязанностями, определенными Уставом ОУ, директор несет персональную 

ответственность за правильную организацию интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивает создание им необходимых санитарно-гигиенических условий 

для осуществления режима тру да и отдыха. 

4.4. Заместитель директора ОУ по учебной работе несет дополнительную ответственность за 

своевременное выявление детей, нуждающихся в обучении по программе специальной (коррекционной) 

школы 8-го вида, их освидетельствование на ПМПК; организует работу педагогов по обучению и 

воспитанию этой категории обучающихся; отвечает за оснащение интегрированного образовательного 

процесса учебно-наглядными пособиями и  дидактическим материалом, оказывает методическую 



помощь педагогам в повышении их профессиональной квалификации и овладении ими основами 

коррекционной педагогики и психологии: руководит работой психолого - медико –педагогического 

консилиума, обеспечивает выполнение режимных моментов в классах с интегрированной формой 

обучения с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья обучающихся. 

  

5.Делопроизводство  

5.1 Педагоги ведут журнал учета посещаемости и успеваемости, листы коррекционных занятий, 

дневники наблюдений за психофизическим развитием обучающихся. 

 


